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Приложение № 1.5 к АООП НОО 

для детей с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  

(утверждено приказом от 27 июня  2019г. № 94) 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» 

 

Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом уровня обученности обучающихся, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним 
подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание 

программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся.  
«Мир природы и человека» в специальном образовательном учреждении является 

начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

развития у обучающихся младших классов понятийного мышления на основе сведений о 

живой и неживой природе. Программный материал по «Мир природы и человека» 

базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и даёт учителю 

возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, 

временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы.  
Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный 

характер предъявления естественнонаучных и обществоведческих знаний, особое 

внимание к расширению чувственного опыта и практической деятельности школьников, 

наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими 

учебными предметами начальной школы. Учебный предмет «Мир природы и человека» 

вносит существенный вклад в формирование информационной культуры младших 

школьников.  

В системе предметов образовательной школы курс «Мир природы и человека» 
входит в обязательную часть предметных областей учебного плана и реализует 

познавательную и социокультурную цели: формирование естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом развития у обучающихся младших классов понятийного 
мышления на основе сведений о живой и неживой природе, раскрывающими взаимосвязь  
и единство всех элементов природы в их непрерывном изменении и развитии.  

Для достижения поставленных целей изучения «Мир природы и человека» 
необходимо формирование следующих задач:  
1. уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даёт новые 

знания об основных её элементах;  
2. на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого мира к 
условиям внешней среды;  

3. вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 
устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 
фенологические данные;  

4. формирует знания учащихся о природе своего края;  
5. формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, 

учит детей бережному отношению к природе.  
Формы и периодичность контроля  

Основной контрольной работой на уроках мир природы и человека в начальных 
классах осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в следующих 
формах: устный опрос, письменные и практические работы. 
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     Система оценки достижения результатов  
В 1 классе в течение учебного года отметки обучающимся не выставляются. 

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз в 
четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи).  

Систематический и регулярный опрос обучающихся является обязательным видом 
работы на занятиях. Необходимо приучить учеников давать развёрнутые объяснения, что 
содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания,  
к самоконтролю.  

При необходимости выполнении письменных заданий, обучающиеся работают в 

рабочих тетрадях, возможны выполнения заданий по карточкам. Качество работы зависит 
от умения детьми работать в тетради, ориентироваться на листе, от развития мелкой 

моторики.  
Во 2-4 классах в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:  
«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
Предмет «Мир природы и человека» входит в образовательную область 

«Естествознание» учебного плана. Рабочая программа рассчитана в 1 классе на 2 часа в 
неделю, 66 часов; во 2-4 классах на 1 час в неделю, 34 часа.  

Общая характеристика учебного предмета  
У обучающихся формируются элементарные представления и понятия, 

необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается 
представление о непосредственно окружающем мире, они получают некоторые 

представления о мире, который находится вне поля их чувствительного опыта.  
Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 
закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности 

учащихся, коррекции их мышления.  
В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: вводятся 

соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель — ствол, 

трава — куст — дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием 

(роза — цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, 

обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных 

наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при организации 

беседы он активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в речь.  
Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. 

Она включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, 
собственных действий и впечатлений и т. д.  

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 
ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 

уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде 
людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 

кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин.  
Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит 

речевой деятельностью детей, активизирует ее, исправляет ошибки, учит сосредоточивать 
внимание на определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать 
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связи, выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании 

ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить предложения; 
описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию.  

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 

обстановке; на предметных уроках — на основе непосредственных чувственных 

восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать 

простейшие выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению 

полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в 

природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, 

наблюдательность, чувственное восприятие.  
Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления учащихся.  
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 
значимые ценностные установки.  

1 - 4 класс 

К личностным результатам относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-
вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 
людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;  
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и 
достаточный.  

1 – 4 классы 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения;  
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 
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называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану;  
адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 
ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 
смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам;  
знание отличительных существенных признаков групп 
объектов; знание правил гигиены органов чувств;  
знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач.  
ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; соблюдение 

элементарных санитарно-гигиенических норм; выполнение доступных 

природоохранительных действий;  
готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-
бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Неживая природа  
Наблюдение за солнцем, небом, облаками, ветром. Живые и неживые объекты природы. 

Сутки. Части суток. День, вечер, ночь, утро. Занятия взрослых и детей в течение суток. 
Звезды, луна, Солнце, Земля. Значение Солнца для планеты Земля, животных, растений, 

человека.  
Сезонные изменения (времена года)  
Причина сезонных изменений осенью, зимой, весной, летом (схема деревьев); признаки 
осени, зимы, весны, лета. Понятие «листопад». Выбор одежды по погоде. Занятия людей  
в разные времена года. 

Растения  
Деревья, кустарники, травы, цветы. Строение растений: корень, лист, стебель, цветок. 

Полевые и садовые цветы. Семена растений, определение растений по семенам. Плоды 
растений, их польза, фрукты и овощи. Условия жизни ля растений (свет, тепло, вода). 

Способами приспособления растений к разным условиям жизни. 
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Животные  
Мир животных, деление животных на группы: звери, птицы, рыбы, насекомые. Части 

тела животных: голова, туловище, ноги (лапы, плавники, крылья), хвост. Различия 

животных (форма тела, окраска, привычки и повадки, места обитания). Детёныши 

животных. Домашние животные. Названия. Внешнее строение. Условия обитания (чем 

кормятся). Значение для человека. Забота и уход за животными. Дикие животные. 

Названия. Внешнее строение. Условия обитания (чем кормятся). Значение в природе. 

Помощь птицам зимой и весной. Способы приспособления (окраска, размеры) животных  
к различным условиям жизни. Способы приспособления животных к разным 
временам года.  
Человек  
Различие людей по возрасту, полу. Части тела человека (голова, туловище, шея, руки, ноги). 

Основные гигиенические навыки людей. Практическое выполнение умывания и чистки 

зубов. Строение человеческого лица, основные части лица человека (глаза, нос, рот, уши и 

т.д.). Глаза – орган зрения, значение для человека. Определение строения глаза (брови, веки, 

ресницы), назначении каждой части глаза. Правила бережного отношения к глазам, забота о 

зрении. Строение, работа и назначение органов слуха для человека. Правила, которые 

помогают сохранить слух и органы слуха. Орган обоняния и дыхания. Значение органов для 

жизни человека, правила ухода за ним. Профилактика простудных заболеваний. Строение 

ротовой полости. Язык – орган, помогающий различать вкусовые ощущения, участвующий 

в пищеварении и образовании звуков речи. Правила поведения во время еды. Правила ухода 

за ротовой полостью. Кожа, осязание. Значение кожи, осязания для жизни человека. Уход за 

кожей. Гигиенические навыки и средства защиты кожи от ожогов, порезов. Представления 

об опорно-двигательном аппарате человека, его значении и профилактике заболеваний. 

Проведение исследования 

– сгибать и разгибать руку, нащупать мышцы под кожей. 

2-4 класс 

Сезонные изменения  
Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце 

(по результатам наблюдений). Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. 

Неделя и месяц. Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого 

времени года (изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) 

Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с 

января. Календарь Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима - 

начало, середина, конец зимы. Весна – ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена 

времен года.  
Сезонные изменения в неживой природе  
Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло –холодно, 

жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег –дождь, иней, град); ветер (холодный – 

теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое –тусклое, большое – 

маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, 

покрылись льдом, теплая -холодная вода), почвы (сухая -влажная –заморозки).  
Растения и животные в разное время года  
Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор 
листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. 

Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка 
птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц.  
Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 
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Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды,  
предполагаемых занятий (игры, наблюдения, Игры детей в разные сезоны года.  
Неживая природа  
Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов  
неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные  
и заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение.  
Живая природа 

Растения  
Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Внешний вид, место произрастания,  
использование. Значение для жизни человека. Употребление в пищу.  
Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. 
 Растения дикорастущие. Значение растений в природе. Охрана, использование человеком.  
Животные  
Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия  

обитания, чем кормятся сами животные. Животные дикие. Звери. Названия. Внешнее  

строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в  

природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в  

период гнездования Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход  

за комнатными растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к  

дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод.  
Человек  
Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в  
схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа,  
ногти, волосы.  
Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена полости  
рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши,  
нос, язык, кожа).  
Безопасное поведение  
Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

 элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). 

 Поведение при оказании медицинской помощи. Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы  
светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение  

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 
 безопасного поведения в общественном транспорте. 

Учебно - тематический план 
 
1 класс 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Название темы 

 

Кол- 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Задачи уроков 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные 

1 Вводное занятие.  1 Экскурсия. 

Наблюдение за солнцем, 

небом, облаками, ветром, 

растениями и животными. 

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень: 
Адекватное поведение на улице в 

условиях экскурсии. 
Достаточный уровень: 

Адекватное поведение на улице в 

условиях экскурсии. 

Узнавание и называние объектов в 

натуральном виде, в естественных 

условиях. 

Знание правил поведения в природе. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 
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2 Объекты живой и 

неживой природы 

1 Обобщение наблюдений, 

полученных во время 

экскурсии. Найти в 

учебнике те объекты, 

которые наблюдали, 

назвать увиденные 

объекты, попытаться 

определить, какие из них 

живые, а какие нет. 

Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в 

классификации.  

Минимальный уровень: 
Уметь называть объекты и делить их на 

группы: живые или неживые. 
Достаточный уровень: 

Уметь называть объекты и делить их на 

группы: живые или неживые. 

Проявление желания рассказать о 

предметах изучения, наблюдения. 

Понимание замечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы.Выполн

ениезаданийбезтекущегоконтроляучите

ля. 

3 Земля и Солнце. 1 Обратить внимание на 

материал предыдущих 

уроков. 

Планета 

Земля и звезда Солнце. 

Вращение Земли вокруг 

Солнца. 

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

воспроизведении. 

Минимальный уровень: 
Знать, что Земля – это планета, а Солнце 

– звезда. 

Достаточный уровень: 

Знать, что Земля–это планета, а Солнце–

звезда. 

Проявление активности в организации 

совместной деятельности. Выполнение 

заданий без текущего контроля учителя. 
Проявление желания рассказать о 

предметах изучения, наблюдения. 

4 Значение Солнца. 1 Деятельность Солнца. 

Изменения в природе, 

которые зависят от 

деятельности Солнца 

(смена дня и ночи, смена 

времён года).  

Коррекция 

 вербальной памяти на 

основе упражнений в 

запоминании. 

Минимальный уровень: 
Знать и узнавать Солнце, уметь 

рассказать о его деятельности.  

Достаточный уровень: 

Знать и узнавать Солнце, уметь 

рассказать о его деятельности. 

Проявление желания рассказать о 

предметах изучения, наблюдения. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

5 Солнце и жизнь 

растений. 

1 Актуализация  ранее 

полученных знаний о 

Солнце. 

Зависимость жизни 

растений от деятельности 

Солнца. 

Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений причинно-

следственных отношений. 

Минимальный уровень: 

Уметь рассказать о влиянии Солнца на 

растения. 

Достаточный уровень: 

УметьрассказатьовлиянииСолнцанараст

ения.Проявлениеактивностиворганизаци

исовместнойдеятельности. 

 

6 День и ночь. 1 Смена дня и ночи, 

причины. 

Когда можно увидеть на 

небе Луну? Занятия 

людей днём и ночью. 

Занятия взрослых и детей. 

Что можно увидеть 

ночью, 

днём.Коррекциялогическо

гомышлениянаосновеупра

жненийпричинно-

следственныхотношений. 

Минимальный уровень: 

Знать, что есть день и ночь, их отличия. 

Уметь рассказывать, чем занимаются 

люди днём и ночью. 

Достаточный уровень: 

Знать, что есть день и ночь, их отличия. 

Уметь рассказывать, 

чемзанимаютсялюдиднёминочью.Выпол

нениезаданийбезтекущегоконтроляучит

еля. 

Проявление желания рассказать о 

предметах изучения, наблюдения. 

7 Небо днём и 

ночью. 

1 Актуализация ранее 

полученных знаний о дне 

и ночи, причинах их 

смены. Как выглядит небо 

Минимальный уровень: 

Уметь узнать и назвать тела, которые 

появляются на небе днём и ночью. 

Достаточный уровень: 
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днём (Солнце, облака, 

тучи) и ночью (Луна, 

звёзды). 

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Уметь узнать и назвать тела, которые 

появляются на небе днём и ночью. 

Проявлениеактивностиворганизациисов

местнойдеятельности.Пониманиезамеча

ний, адекватное восприятие похвалы. 

Проявление желания рассказать о 

предметах изучения, наблюдения. 

8 Сутки. 1 Познакомить с понятием 

«сутки». Формирование 

понятий «восход», 

«закат».Учитьрассказыват

ьозанятияхлюдейвтечение

суток.Развитиевнимания. 

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень: 

Знать что такое «сутки».  

Уметь рассказывать о занятиях людей в 

течение суток. 

Достаточный уровень: 

Знать что такое «сутки».  

Уметь рассказывать о занятиях людей в 

течение суток. 

Выполнение заданий без текущего 

контроля учителя. 

 

9 Занятия людей в 

течение суток. 

1 Актуализация 

ранееполученныхзнанийо 

сутках.  

Занятия людей утром, 

днём, вечером. Ночной 

сон.  Формирование 

понятия  «режим дня». 

Коррекция 

познавательной 

деятельности на основе 

упражнений в сравнении. 

Минимальный уровень: 

Уметьрассказыватьозанятияхлюдейвтеч

ениесуток. 

Достаточный уровень: 

Уметьрассказыватьозанятияхлюдейвтеч

ениесуток.Выполнениезаданийбезтекущ

егоконтроляучителя. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

10 Обобщение 

полученных 

знаний. 

1 Актуализацияи 

закрепление 

ранееполученныхзнаний о 

неживой природе (Земле, 

Солнце, небе); 

сутках.Коррекция 

вербальнойпамятинаоснов

еупражненийвзапоминани

и и воспроизведении. 

Коррекцияпознавательной

деятельностинаосновеупр

ажненийвсравнении. 

Минимальный уровень: 

Узнавание и называние изученных 

объектов на иллюстрациях, 

фотографиях. Представления о 

назначении изученных объектов. 

Достаточный уровень: 

Узнаваниеиназываниеизученныхобъект

овнаиллюстрациях, фотографиях. 

Представленияоназначенииизученныхоб

ъектов.Проявлениежеланиярассказатьоп

редметахизучения, 

наблюдения.Выполнениезаданиябезтеку

щегоконтроляучителя. 

11 Осень. 1 Выявитьпричинусезонных

измененийосенью 

(спомощьюсхемыдеревьев

, даннойвучебнике) 

познакомитьспризнаками

осени, 

причинойотлётаптиц. 

Познакомитьспонятием«л

истопад». 

Учитьвыбиратьодеждупо

погоде. 

Учитьрассказыватьозанят

ияхлюдейосенью. 

Актуализация и 

закрепление знаний об 

осени. Развитие 

внимания, воображения.  

Минимальный уровень: 

Знатьпричинусезонныхизмененийосень

ю. 

Уметьрассказатьоботлётептицилистопад

е. 

Уметьрассказатьипоказатьпризнакиосен

и. 

Уметьрассказыватьободеждедетейосень

юизанятияхлюдейвэтовремягода. 

Достаточный уровень: 

Знатьпричинусезонныхизмененийосень

ю. 

Уметьрассказатьоботлётептицилистопад

е. 

Уметьрассказатьипоказатьпризнакиосен

и. 

Уметьрассказыватьободеждедетейосень

12 13 Признаки осени. 2 

14 Занятия и одежда 

людей осенью. 

1 

15 

 

Обобщение темы 

«Осень». 

1 
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Коррекция 

вербальнойпамятинаоснов

еупражненийвзапоминани

и.Коррекцияпознавательн

ойдеятельностинаосновеу

пражненийвсравнении. 

юизанятияхлюдейвэтовремягода. 

Умениенаходитьнеобходимуюинформац

иювматериалахучебника. 

Выполнениезаданийбезтекущегоконтро

ляучителя. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

16 Зима. 1 Выявитьпричинусезонных

измененийзимой 

(продолжитьработусосхем

ойдерева), 

признакамизимы; 

наблюдатьзаснегомвкласс

е. Растения зимой. 

Животные зимой (птицы 

и звери, помощь человека 

птицам). 

Зимняя одежда, занятия 

людей зимой.  Безопасное 

поведение детей зимой. 

Наблюдения за погодой. 

Актуализацияизакреплени

езнанийо 

зиме.Коррекцияпознавате

льнойдеятельностинаосно

веупражненийвсравнении. 

Минимальный уровень: 

Знатьпричинусезонныхизмененийзимой, 

признакизимы. 

Уметьрассказыватьободеждеизанятияхд

етейзимой. 

Достаточный уровень: 

Знатьпричинусезонныхизмененийзимой, 

признакизимы. 

Уметьрассказыватьободеждеизанятияхд

етейзимой, безопасном поведении.  

Проявлениежеланиярассказатьопредмет

ахизучения, 

наблюдения.Выполнениезаданиябезтеку

щегоконтроляучителя.Умениенаходитьн

еобходимуюинформациювматериалахуч

ебника. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

17 

18 

Признаки зимы. 2 

19 

 

Одежда и занятия 

людей зимой. 

1 

20 Обобщение темы 

«Зима». 

1 

21 Весна. 1 Выявитьпричинусезонных

измененийвеснойспомощь

юсхемыдерева, 

познакомитьспризнаками,  

содеждойизанятиямивзро

слых и детейвесной, 

безопасном поведении 

весной. 

Растения, животные 

весной. 

Повторитьпризнакивесны. 

Учитьвыделятьпризнакии

зученныхвремёнгода, 

обосновыватьвыбородежд

ыдляразныхвремёнгода.К

оррекция 

вербальнойпамятинаоснов

еупражненийвзапоминани

и и воспроизведении. 

Минимальный уровень: 

Знатьпричинусезонныхизмененийвесно

й. 

Уметьрассказыватьопризнакахвесны. 

Уметьрассказыватьободеждеизанятияхд

етейвесной. 

Достаточный уровень: 

Знатьпричинусезонныхизмененийвесно

й. 

Уметьрассказыватьопризнакахвесны. 

Уметьрассказыватьободеждеизанятияхд

етейвесной, безопасном поведении 

весной на 

улице.Умениенаходитьнеобходимуюин

формациювматериалахучебника. 

Уметьдаватьразвёрнутыйответназаданн

ыйвопрос.Выполнениезаданиябезтекуще

гоконтроляучителя. 

22 

23 

Признаки весны. 2 

24 Одежда изанятия 

людей весной. 

1 

25 Обобщение темы 

«Весна». 

1 

26 Лето. 1 Выявитьпричинусезонных

измененийлетомспомощь

юсхемыдерева, 

познакомитьучащихсяспр

изнакамилета, 

учитьрассказыватьоних. 

Растения, животные 

летом.Познакомитьсодеж

дойизанятиямидетейлето

м. Безопасное поведение 

детей  летом на улице и 

природе. 

Закреплятьполученныезна

нияовременахгода. 

Коррекция 

Минимальный уровень: 

Знатьпричинусезонныхизмененийлетом. 

Уметьрассказыватьопризнакахлета, 

жизни растений и животных летом. 

Уметьрассказыватьободеждеизанятияхд

етейлетом. 

Достаточный уровень: 

Знатьпричинусезонныхизмененийлетом. 

Уметьрассказыватьопризнакахлета, 

жизнирастенийиживотныхлетом. 

Уметьрассказыватьободеждеизанятияхд

етейлетом, безопасном поведении на 

улице в городе и 

природе.Выполнениезаданиябезтекущег

оконтроляучителя.Проявлениежеланияр

27 

28 

Признаки лета. 2 

29 Одежда изанятия 

людей летом. 

1 

30 Обобщение темы 

«Лето». 

1 
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вербальнойпамятинаоснов

еупражненийвзапоминани

и.Коррекцияпознавательн

ойдеятельностинаосновеу

пражненийвсравнении.Ко

ррекциялогическогомышл

ениянаосновеупражнений

причинно-

следственныхотношений. 

ассказатьопредметахизучения, 

наблюдения. 

Умениенаходитьнеобходимуюинформац

иювматериалахучебника. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

31 

 

Растения. 1 Различие растений. 

Деревья, кустарники, 

травы. 

Учитьделитьрастениянаде

ревья, кустарники, травы, 

цветы. 

Коррекцияпознавательной

деятельностинаосновеупр

ажненийвсравнении. 

Минимальный уровень: 

Узнавать, 

показыватьрассказатьвидырастений. 

Достаточный уровень: 

Узнавать, 

показыватьрассказатьвидырастений.Уме

ниенаходитьнеобходимуюинформациюв

материалахучебника. 

Проявлениежеланиярассказатьопредмет

ахизучения, наблюдения. 

Выполнениезаданиябезтекущегоконтрол

яучителя. 

32 Строение и 

сходство растений. 

1 Датьпонятиеостроениирас

тений: корень, лист, 

стебель, цветок. 

Учитьразличатьэтичастиу

разныхрастений. 

Коррекцияпознавательной

деятельностинаосновеупр

ажненийвсравнении. 

 

Минимальный уровень: 

Узнавать и показыватьчастирастений. 

Достаточный уровень: 

Узнаватьипоказыватьчастирастений. 

Умениенаходитьнеобходимуюинформац

иювматериалахучебника. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

Выполнениезаданиябезтекущегоконтрол

яучителя. 

33 

 

Различие растений. 1 Отличительные признаки 

растений: 

корень, лист, стебель, 

цветок. 

Формирование 

представление о 

разнообразных корнях  

растений (большой, 

мощный, маленький); 

разнообразных листьях  

растений (круглые, 

овальные, большие, 

маленькие); 

разнообразных стеблях и 

цветках. 

Коррекцияпознавательной

деятельностинаосновеупр

ажненийвсравнении. 

Минимальный уровень: 

Узнавать и показывать разнообразные 

части растений. 

Достаточный уровень: 

Узнаватьипоказыватьразнообразныечаст

ирастений.Проявлениежеланиярассказат

ьопредметахизучения, 

наблюдения.Выполнениезаданиябезтеку

щегоконтроляучителя. 

Умениенаходитьнеобходимуюинформац

иювматериалахучебника. 

34 Разнообразие 

цветов. 

1 Познакомитьсполевымиис

адовымицветами, 

учитьразличатьцветы.Кор

рекция 

вербальнойпамятинаоснов

еупражненийвзапоминани

и. 

Коррекцияпознавательной

деятельностинаосновеупр

ажненийвсравнении. 

 

Минимальный уровень: 

Узнавать, 

показатьсадовыеиполевыецветы. 

Достаточный уровень: 

Узнавать,  

показатьсадовыеиполевыецветы. 

Умениенаходитьнеобходимуюинформац

иювматериалахучебника. 

Проявлениеактивностиворганизациисов

местнойдеятельности.Выполнениезадан

иябезтекущегоконтроляучителя. 
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35 Семена. 1 Формирование понятия 

«семя», «семена». Семена  

разных растений 

(бархатцы, календула).  

Условия, необходимые 

для прорастания семян. 

Коррекция 

вербальнойпамятинаоснов

еупражненийвзапоминани

и. 

Коррекцияпознавательной

деятельностинаосновеупр

ажненийвсравнении. 

Минимальный уровень: 

Узнавать и показывать семена растений.  

Достаточный уровень: 

Узнаватьипоказыватьсеменарастений. 

Проявлениежеланиярассказатьопредмет

ахизучения, наблюдения. 

Умениенаходитьнеобходимуюинформац

иювматериалахучебника.Выполнениеза

даниябезтекущегоконтроляучителя. 

36 

37 

Плоды растений. 2 Формирование понятия 

«плод». Учить называть 

плоды растений, 

рассказывать об их 

пользе, делить на фрукты 

и овощи. 

Коррекция 

вербальнойпамятинаоснов

еупражненийвзапоминани

и. 

Коррекцияпознавательной

деятельностинаосновеупр

ажненийвсравнении. 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

классификации. 

Минимальный уровень: 

Узнавать и показывать плоды растений, 

овощи, фрукты. Уметь различать овощи 

и фрукты. 

Уметьрассказыватьобиспользованииово

щейифруктов. 

Достаточный уровень: 

Узнаватьипоказыватьплодырастений, 

овощи, фрукты. 

Уметьразличатьовощиифрукты. 

Уметьрассказыватьобиспользованииово

щейифруктов.Умениенаходитьнеобходи

муюинформациювматериалахучебника. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы.Выполне

ниезаданиябезтекущегоконтроляучителя

. 

38 Приспособление 

растений к 

сезонным 

изменениям в 

природе. 

1 Растения зимой, весной, 

летом, осенью. Учить 

устанавливать связь 

между временем года 

(условиями, связанными с 

временем года ) и жизнью 

растений. 

Коррекциялогическогомы

шлениянаосновеупражнен

ийпричинно-

следственныхотношений. 

Коррекцияпознавательной

деятельностинаосновеупр

ажненийвсравнении. 

Минимальный уровень: 

Уметь рассказать о том, что нужно 

растениям для жизни. 

Уметьрассказыватьоприспособленности

растенийкразнымусловиямжизни. 

Достаточный уровень: 

Уметь рассказать о том, что нужно 

растениям для жизни. 

Уметьрассказыватьоприспособленности

растенийкразнымусловиямжизни. 

Проявление желания рассказать о 

предметах изучения, наблюдения. 

Выполнениезаданиябезтекущегоконтрол

яучителя.Умениенаходитьнеобходимую

информациювматериалахучебника. 

39 Приспособление 

растений к разным 

условиям жизни. 

1 Знакомство с условиями 

жизни растений в разных 

климатических поясах 

(холодные страны, жаркие 

страны).  Приспособления 

растений к разным 

условиям жизни 

(холодные страны – 

растения низкие, 

невзрачные; жаркие 

страны – растения 

высокие, яркие). 

Минимальный уровень: 

Уметьрассказыватьоприспособлениирас

тенийкразнымусловиямжизни(холодные

страны–растениянизкие, невзрачные; 

жаркиестраны–растениявысокие, яркие). 

Достаточный уровень: 

Уметь рассказывать о приспособлени и 

растений к разным условиям жизни 

(холодные страны–растения низкие, 

невзрачные; жаркие страны–растения 

высокие, 

яркие).Умениенаходитьнеобходимуюин
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Коррекцияпознавательной

деятельностинаосновеупр

ажненийвсравнении. 

Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений причинно-

следственных отношений. 

формацию в материалаху чебника. 

Понимание замечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы.Выполне

ниезаданиябезтекущегоконтроляучителя

. 

40 Обобщение темы 

«Растения». 

1 Актуализация и 

закрепление знаний  

по теме «Растения». 

Коррекциязрительноговос

приятиянаосновеупражне

нийвузнаваниииразличен

ии. Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

воспроизведении. 

 

 

 

Минимальный уровень: 

Узнавание и называние изученных 

объектов; отнесение изученных 

объектов к определённой группе 

(деревья, кустарники, травы, цветы, 

семена, плоды). 

Достаточный уровень: 

Узнаваниеиназываниеизученныхобъект

ов; 

отнесениеизученныхобъектовкопределё

ннойгруппе (деревья, кустарники, 

травы, цветы, семена, 

плоды).Выполнениезаданиябезтекущего

контроляучителя.Проявлениежеланияра

ссказатьопредметахизучения, 

наблюдения. Умение 

находитьнеобходимуюинформациювмат

ериалахучебника. 

41 Животные. 1 Познакомитьучащихсясм

иромживотных, 

делитьживотныхнагруппы

: звери, птицы, рыбы, 

насекомые. 

Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений в узнавании 

и различении. 

Минимальный уровень: 

Узнавать и называть группы животных: 

звери, птицы, рыбы, насекомые. 

Достаточный уровень: 

Узнаватьиназыватьгруппыживотных: 

звери, птицы, рыбы, насекомые. 

Умениенаходитьнеобходимуюинформац

иювматериалахучебника. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы.Выполне

ниезаданиябезтекущегоконтроляучителя

. 

42 Строение и 

сходство 

животных. 

1 Формирование понятия 

«Части тела». 

Учитьвыделятьчаститела

животных: голову, 

туловище, ноги (лапы, 

плавники, крылья), хвост. 

Коррекцияпознавательной

деятельностинаосновеупр

ажненийвсравнении. 

Минимальный уровень: 

Узнавать и показывать  

частителаживотных: голову, туловище, 

ноги (лапы, плавники, крылья), хвост. 

Достаточный уровень: 

Узнаватьипоказывать 

частителаживотных: голову, туловище, 

ноги (лапы, плавники, крылья), 

хвост.Проявлениежеланиярассказатьопр

едметахизучения, наблюдения. 

Выполнениезаданиябезтекущегоконтрол

яучителя.Умениенаходитьнеобходимую

информациювматериалахучебника. 

43 

44 

Различие 

животных. 

2 Познакомитьсразличиями

животных (форматела, 

окраска, 

привычкииповадки, 

местообитания). 

Коррекция 

познавательной 

деятельности на основе  

упражнений в сравнении. 

Минимальный уровень: 

Узнавать, показывать, 

рассказатьоразличияхживотных. 

Достаточный уровень: 

Узнавать, показывать, 

рассказатьоразличияхживотных. 

Умениенаходитьнеобходимуюинформац

иювматериалахучебника, иллюстрациях. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы.Выполне
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ниезаданиябезтекущегоконтроляучителя

. 

45 Детёныши 

животных. 

1 Познакомитьсназваниями

детёнышейживотных; 

учитьрассказыватьодетён

ышах. 

Познакомить учащихся с 

тем, как разные животные 

заботятся о своём 

потомстве. 

Коррекциязрительноговос

приятиянаосновеупражне

нийвузнаваниииразличен

ии. 

Минимальный уровень: 

Узнавать, показывать, 

уметьназыватьвзрослогоживотногоиегод

етёныша. 

Достаточный уровень: 

Узнавать, показывать, 

уметьназыватьвзрослогоживотногоиегод

етёныша.Проявлениежеланиярассказать

опредметахизучения, наблюдения. 

Умениенаходитьнеобходимуюинформац

иювматериалахучебника, 

иллюстрациях.Выполнениезаданиябезте

кущегоконтроляучителя. 

46 Домашние 

животные. 

1 Познакомитьспонятием«д

омашниеживотные», 

признаками домашних 

животных, 

учитьнаходитьдомашних

животныхнакартинках. 

Польза домашних 

животных.Коррекциязрит

ельноговосприятиянаосно

веупражненийвузнавании

иразличении. 

Коррекциявербальнойпам

ятинаосновеупражненийв

воспроизведении. 

Минимальныйуровень: 

Уметьназыватьипоказыватьнакартинках

домашнихживотных. 

Достаточныйуровень: 

Уметьназыватьипоказыватьнакартинках

домашнихживотных. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 
Проявлениеактивностиворганизациисов

местнойдеятельности. 

Выполнениезаданиябезтекущегоконтрол

яучителя. 

Умениенаходитьнеобходимуюинформац

иювматериалахучебника, иллюстрациях. 

47 

 

Дикие животные. 1 Познакомитьспонятием«д

икиеживотные», 

признаками диких 

животных,учитьнаходить

дикихживотныхнакартинк

ах. 

Особенности жизни, 

места обитания и повадки 

диких животных.  

Коррекциязрительноговос

приятиянаосновеупражне

нийвузнаваниииразличен

ии. 

Минимальный уровень: 

Узнавать, 

уметьназыватьипоказыватьнакартинках

дикихживотных. 

Достаточный уровень: 

Узнавать, 

уметьназыватьипоказыватьнакартинках

дикихживотных. 

Умениенаходитьнеобходимуюинформац

иювматериалахучебника, 

иллюстрациях.Выполнениезаданиябезте

кущегоконтроляучителя. 

48 

 

Приспособление 

животных к 

различным 

условиям жизни. 

1 Познакомитьучащихсясос

пособамиприспособления

(окраска, размеры) 

животныхкразличнымусл

овиямжизни. 

Коррекциявербальнойпам

ятинаосновеупражненийв

воспроизведении. 

Коррекциялогическогомы

шлениянаосновеупражнен

ийпричинно-

следственныхотношений. 

Минимальный уровень: 

Умение отнести изученных животных к 

животным холодных и жарких стран; 

уметьрассказатьоприспособленностижи

вотныхкразличнымусловиямжизни. 

Достаточный уровень: 

Умениеотнестиизученныхживотныхкжи

вотнымхолодныхижаркихстран; 

уметьрассказатьоприспособленностижи

вотныхкразличнымусловиямжизни.Проя

влениежеланиярассказатьопредметахизу

чения.Выполнениезаданиябезтекущегок

онтроляучителя. 

49 Приспособление 

животных к 

временам года. 

1 Познакомитьучащихся 

(на примере зайца, 

медведя) 

с 

Минимальный уровень: 

Уметьрассказыватьоприспособленности

животныхкразнымвременамгода. 

Достаточный уровень: 
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приспособлениямиживотн

ыхкразнымвременамгода. 

Коррекциялогическогомы

шлениянаосновеупражнен

ийпричинно-

следственныхотношений. 

Уметьрассказыватьоприспособленности

животныхкразнымвременамгода. 

Выполнениезаданиябезтекущегоконтрол

яучителя. 

Умениенаходитьнеобходимуюинформац

иювматериалахучебника, иллюстрациях. 

50 

 

 

Человек. 1 Формирование 

представлений о внешнем 

облике человека. 

Определение сходства и 

различий людей по 

возрасту, полу, цвету 

волос, глаз и т. 

д.Коррекциязрительногов

осприятиянаосновеупраж

ненийвразличении. 

Минимальный уровень: 

Уметьразличатьлюдейповозрастуиполу. 

Достаточный уровень: 

Уметьразличатьлюдейповозрастуиполу. 

Умениенаходитьнеобходимуюинформац

иювматериалахучебника, 

иллюстрациях.Проявлениежеланиярасск

азатьопредметахизучения.Выполнениеза

даниябезтекущегоконтроляучителя. 

51 

 

Части тела 

человека. 

1 Формирование 

представлений о строении 

тела человека, название 

частей тела (голова, 

туловище, шея, руки, 

ноги). Сходство и 

различия в строении 

человеческих тел. 

Коррекциявербальнойпам

ятинаосновеупражненийв 

запоминании,воспроизвед

ении. 

Минимальный уровень: 

Узнавать, показывать, 

уметьрассказатьочастяхтелачеловека. 

Достаточный уровень: 

Узнавать, показывать, 

уметьрассказатьочастяхтелачеловека. 

Выполнениезаданиябезтекущегоконтрол

яучителя. 

Умениенаходитьнеобходимуюинформац

иювматериалахучебника, 

иллюстрациях.Проявление 

учебнойактивностиворганизациисовмес

тнойдеятельности. 

52 Гигиенические 

навыки. 

1 Формирование понятия 

«гигиена». Уход за телом 

– умывание, чистка зубов, 

принятие душа и ванны. 

Предметы и средства 

гигиены. 

Показать зависимость 

между гигиеной и 

здоровьем 

человека.Коррекциязрите

льноговосприятиянаоснов

еупражненийвузнаваниии

различении.Коррекциялог

ическогомышлениянаосно

веупражненийпричинно-

следственныхотношений. 

Минимальный уровень: 

Узнавать, показывать на иллюстрациях 

выполняемые людьми гигиенические 

навыки. 

Уметьрассказатьогигиеническихнавыка

хчеловека. 

Уметьпользоватьсяэтиминавыкамивреал

ьнойжизни. 

Достаточный уровень: 

Уметьрассказатьогигиеническихнавыка

хчеловека. 

Уметьпользоватьсяэтиминавыкамивреал

ьнойжизни. 

Проявлениежеланиярассказатьопредмет

ахизучения. 

Выполнениезаданиябезтекущегоконтрол

яучителя. 

53 Лицо человека. 1 Изучатьстроениечеловече

скоголица, 

основныечастилицачелове

ка (глаза, нос, рот, 

ушиит.д.). 

Коррекциязрительноговос

приятиянаосновеупражне

нийвузнаваниииразличен

ии. 

Минимальный уровень: 

Узнавать, показывать, 

уметьназыватьосновныечастилицачелов

ека. 

Достаточный уровень: 

Узнавать, показывать, 

уметьназыватьосновныечастилицачелов

ека. 

Выполнениезаданиябезтекущегоконтрол

яучителя. 

Умениенаходитьнеобходимуюинформац

иювматериалахучебника, иллюстрациях. 

Проявлениеучебнойактивностиворганиз

ациисовместнойдеятельности. 



15 
 

54 

55 

 

 

Глаза. Строение и 

значение глаз. 

Гигиенический 

уход за глазами. 

2 Формироватьпредставлен

иеоглазах–органезрения, 

ихзначениидлячеловека. 

Определениестроенияглаз

а (брови, веки, ресницы), 

назначениикаждойчастигл

аза. 

Изучениеправилбережног

оотношениякглазам, 

заботаозрении.Коррекция

зрительноговосприятияна

основеупражненийвузнав

аниииразличении. 

Минимальный уровень: 

Уметьрассказатьостроенииглаз, 

правилахбережногоотношениякглазам. 

Достаточный уровень: 

Уметьрассказатьостроенииглаз, 

правилахбережногоотношениякглазам.У

мениенаходитьнеобходимуюинформаци

ювматериалахучебника, иллюстрациях. 

Проявлениеучебнойактивностиворганиз

ациисовместнойдеятельности. 

Выполнениезаданиябезтекущегоконтрол

яучителя. 

56 

57 

Уши. Строение и 

значение ушей. 

Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

2 Формироватьэлементарны

епредставленияостроении

, 

работеиназначенииоргано

вслухадлячеловека. 

Правила, 

которыепомогаютсохрани

тьслухиорганыслуха. 

Коррекциявербальнойпам

ятинаосновеупражненийв

запоминании, 

воспроизведении. 

Коррекциялогическогомы

шлениянаосновеупражнен

ийпричинно-

следственныхотношений. 

Минимальный уровень: 

Уметьрассказыватьозначенииоргановсл

ухадлячеловека, 

правилахсохраненияслухаиоргановслуха

. 

Достаточный уровень: 

Уметьрассказыватьозначенииоргановсл

ухадлячеловека, 

правилахсохраненияслухаиоргановслуха

. 

Проявлениежеланиярассказатьопредмет

ахизучения.Выполнениезаданиябезтеку

щегоконтроляучителя. 

58 

59 

Нос. Значение. 

Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

2 Формироватьуучащихсяэл

ементарныепредставления

оборганеобонянияидыхан

ия. 

Выяснитьзначениеэтогоор

ганадляжизничеловека, 

правилауходазаним. 

Профилактикапростудных

заболеваний.Коррекцияве

рбальнойпамятинаоснове

упражненийвзапоминании

, воспроизведении. 

Минимальный уровень: 

Уметьэлементарнорассказатьоборганеоб

онянияидыхания–носе, 

правилахуходазаним, 

профилактикепростудныхзаболеваний. 

Достаточный уровень: 

Уметьэлементарнорассказатьоборганеоб

онянияидыхания–носе, 

правилахуходазаним, 

профилактикепростудныхзаболеваний.В

ыполнениезаданиябезтекущегоконтроля

учителя. 

Умениенаходитьнеобходимуюинформац

иювматериалахучебника, иллюстрациях. 

60 Рот. 

Строение и 

значение рта.  

Гигиенический 

уход. 

1 Формироватьэлементарны

епредставленияостроении

ротовойполости. Язык–

орган, 

помогающийразличатьвку

совыеощущения, 

участвующийвпищеварен

иииобразованиизвуковреч

и. 

Правилаповедениявоврем

яеды. 

Правилауходазаротовойп

олостью.Коррекциявербал

ьнойпамятинаосновеупра

жненийвзапоминании, 

воспроизведении. 

Минимальныйуровень: 

Узнать, показать, назвать рот, губы, 

язык, зубы. 

Уметьэлементарнорассказатьоротовойп

олости, 

правилахуходазаротовойполостью. 

Достаточныйуровень: 

Узнать, показать, назватьрот, губы, 

язык, зубы. 

Уметьэлементарнорассказатьоротовойп

олости, 

правилахуходазаротовойполостью. 

Проявлениежеланиярассказатьопредмет

ахизучения.Выполнениезаданиябезтеку

щегоконтроляучителя. 
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61 

62 

63 

 

Кожа. Строение и 

значениекожи. 

Гигиенический 

уход за кожей. 

Защита кожи от 

ожогов и порезов. 

3 Формированиепредставле

нийотакойспособностичел

овека, какосязание. 

Значениеэтогочувствадля

жизничеловека. 

Уходзакожей. 

Гигиеническиенавыкииср

едствазащитыкожиотожог

ов, порезов. 

Коррекциязрительноговос

приятиянаосновеупражне

нийвузнаваниииразличен

ии. 

Минимальныйуровень: 

Уметьэлементарнорассказатьокоже, 

освойствеосязания, 

оправилахуходазакожей. 

Достаточныйуровень: 

Уметьэлементарнорассказатьокоже, 

освойствеосязания, 

оправилахуходазакожей. 

Выполнениезаданиябезтекущегоконтрол

яучителя. 

Умениенаходитьнеобходимуюинформац

иювматериалахучебника, иллюстрациях. 

Проявлениеучебнойактивностиворганиз

ациисовместнойдеятельности. 

64 

65 

Скелет и мышцы 

человека. Осанка. 

2 Формироватьэлементарны

епредставленияобопорно-

двигательномаппаратечел

овека, 

егозначенииипрофилакти

кезаболеваний.   

Проведение 

исследования–

сгибатьиразгибатьруку, 

нащупатьмышцыподкоже

й. 

Коррекциявербальнойпам

ятинаосновеупражненийв

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальныйуровень: 

Узнать, назвать, показать скелет, кости, 

мышцы. 

Уметьэлементарнорассказатьобопорно-

двигательномаппаратечеловека, 

опрофилактикезаболеваний. 

Достаточныйуровень: 

Узнать, назвать, показатьскелет, кости, 

мышцы. 

Уметьэлементарнорассказатьобопорно-

двигательномаппаратечеловека, 

опрофилактикезаболеваний. 

Проявлениеучебнойактивностиворганиз

ациисовместнойдеятельности. 

Выполнение задания без текущего 

контроля учителя. 

66 Обобщение темы 

«Человек». 

1 Актуализация, 

закрепление знаний по 

разделу «Человек». 

Коррекциявербальнойпам

ятинаосновеупражненийв

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальныйуровень: 

Узнаваниеиназываниеизученныхобъект

ов; 

отнесениеизученныхобъектовкопределё

ннойгруппе 

Достаточныйуровень: 

Узнаваниеиназываниеизученныхобъект

ов; 

отнесениеизученныхобъектовкопределё

ннойгруппе. 

Проявлениеучебнойактивностиворганиз

ациисовместнойдеятельности. 

Выполнениезаданиябезтекущегоконтрол

яучителя. 
2 класс 

 

№ 

п/п 

 

 

Название темы 

 

Кол- 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Задачи уроков 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные 

 

1 

1 четверть  

Изменения в природе 

осенью. Изменения 

продолжительности 

дня и ночи. Названия 

времён года. 

8 ч. 

1 

Экскурсия. 

Формирование 

представлений о смене 

времён года в связи с 

изменением положения 

солнца. Наблюдение за 

солнцем, небом, 

облаками, ветром, 

растениями и 

животными. 

Минимальный уровень:  
Адекватное поведение на улице в 

условиях экскурсии. 
Достаточный уровень: 

Адекватное поведение на улице в 

условиях экскурсии. 

Узнавание и называние объектов в 

натуральном виде, в естественных 

условиях. 

Знание правил поведения в природе. 
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Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

2 Наблюдения за 

изменением 

положения солнца в 

течение суток (утро, 

день, вечер, ночь).  
Знакомство с 

названиями месяцев. 

1 Деятельность Солнца. 

Изменения в природе, 

которые зависят от 

деятельности Солнца 

(смена дня и ночи, 

смена времён года).  

Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в 

классификации.  

Минимальный уровень:  
Знать и узнавать Солнце, уметь 

рассказать о его деятельности.  

Достаточный уровень: 

Знать и узнавать Солнце, уметь 

рассказать о его деятельности. 

Проявление желания рассказать о 

предметах изучения, наблюдения. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

3 Растения осенью.  

Листопад, увядание 

трав (одуванчик) 

1 Наблюдения за 

деревьями, 

кустарниками, травами 

(тополь, акация, клён). 

Экскурсия. 

Обратить внимание на 

материал предыдущих 

уроков. 

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  
Адекватное поведение на улице в 

условиях экскурсии. 
Достаточный уровень: 

Адекватное поведение на улице в 

условиях экскурсии. 

Узнавание и называние объектов в 

натуральном виде, в естественных 

условиях. 

Выполнение заданий без текущего 

контроля учителя. Проявление желания 

рассказать о предметах изучения, 

наблюдения. 

4 Труд человека 

осенью. Работа в 

саду, огороде.  

Игры детей. 

1 Обобщить знания о 

труде человека осенью, 

о работе в саду и 

огороде, об играх 

детей.  

Коррекция 

 вербальной памяти на 

основе упражнений в 

запоминании. 

Минимальный уровень:  
Знать о труде человека осенью, о работе 

в саду и огороде, об играх детей.  

Достаточный уровень: 

Знать о труде человека осенью, о работе 

в саду и огороде, об играх детей.  

Проявление желания рассказать о 

предметах изучения, наблюдения. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

5 Птицы осенью. 

Перелётные птицы. 

Подготовка к полёту в 

тёплые страны. 

1 Познакомить учащихся 

с миром птиц, делить 

их на группы: 

перелетные, зимующие. 

Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений в 

узнавании и 

различении. 

Минимальный уровень: 

Узнавать и называть группы птиц: 

перелетные, зимующие. 

Достаточный уровень: 

Узнавать и называть группы птиц: 

перелетные, зимующие. 

Умение находить необходимую 

информацию в материалах учебника. 

Выполнение задания без текущего 

контроля учителя. 

6 Вода в природе: 

дождь, снег, лёд; река, 

озеро (пруд), болото. 

1 Смена дня и ночи, 

причины. 

Когда можно увидеть 

на небе Луну? Занятия 

людей днём и ночью. 

Занятия взрослых и 

детей. Что можно 

увидеть ночью, днём. 
Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений причинно-

Минимальный уровень: 

Знать, что есть день и ночь, их отличия. 

Уметь рассказывать, чем занимаются 

люди днём и ночью. 

Достаточный уровень: 

Знать, что есть  день и ночь, их отличия.  

Уметь рассказывать, чем занимаются 

люди днём и ночью. Выполнение 

заданий без текущего контроля учителя. 

 Проявление желания рассказать о 

предметах изучения, наблюдения. 
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следственных 

отношений. 

7 Первичные 

представления о 

температуре. 

Термометр как 

прибор для измерения 

температуры. 

1 Актуализация  ранее 

полученных знаний о 

дне и ночи, причинах 

их смены. Как 

выглядит небо днём 

(Солнце, облака, тучи) 

и ночью (Луна, звёзды). 

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень: 

Уметь узнать и назвать тела, которые 

появляются на небе днём и ночью. 

Достаточный уровень: 

Уметь узнать и назвать тела, которые 

появляются на небе днём и ночью. 

Проявление активности в организации 

совместной деятельности. Понимание 

замечаний, адекватное восприятие 

похвалы. 

8 Комнатные растения.  

Части растений: 

корень, стебель, лист, 

цветок. 

Необходимость для 

жизни растений воды, 

света, воздуха, тепла. 

1 Названия и 

отличительные 

признаки комнатных 

растений  (3-4 

растения). 

Познакомить с 

комнатными 

растениями. Учить 

составлять рассказ о 

комнатных растениях. 
Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень: 

Знать названия и отличительные 

признаки комнатных растений  (2-3 

растения).  

Достаточный уровень: 

Знать названия и отличительные 

признаки комнатных растений  (3-4 

растения). Уметь составлять рассказ о 

комнатных растениях. Выполнение 

заданий без текущего контроля учителя. 

Проявление желания рассказать о 

предметах изучения, наблюдения. 

 

9 

2 четверть 

Растения 

влаголюбивые 

(традесканция) и 

засухоустойчивые 

(кактус). 
Светолюбивые 

(фиалка) и 

тенелюбивые 

растения 

(традесканция). 

7 ч. 

1 

Познакомить с 

комнатными 

растениями.  

Учить составлять 

рассказ о комнатных 

растениях. Коррекция 

познавательной 

деятельности на основе 

упражнений в 

сравнении. 

Минимальный уровень: 

Знать названия и отличительные 

признаки комнатных растений.  

Достаточный уровень: 

Знать названия и отличительные 

признаки комнатных растений.  Уметь 

составлять рассказ о комнатных 

растениях, о способах ухода за ними.  
Выполнение заданий без текущего 

контроля учителя. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы.  
10 Уход за комнатными 

растениями. 

Практическое 

занятие. 

1 Актуализация  и 

закрепление ранее 

полученных знаний о 

комнатных растениях, 

знакомство за 

способами ухода за 

ними. Коррекция 

 вербальной памяти на 

основе упражнений в 

запоминании и 

воспроизведении. 

Коррекция 

познавательной 

деятельности на основе 

упражнений в 

сравнении. 

Минимальный уровень: 

Знать названия и отличительные 

признаки комнатных растений.  

Достаточный уровень: 

Знать названия и отличительные 

признаки комнатных растений.  Уметь 

составлять рассказ о комнатных 

растениях, о способах ухода за ними.  
Выполнение заданий без текущего 

контроля учителя. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 
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11 

 

Огород. Овощи (3-5 

названий). Названия и 

признаки. 

Особенности 

произрастания. 

Овощи в питании 

человека. 

1 

 

Формирование знаний 

об овощах, их 

названиях, признаках, 

особенностях 

произрастания, их 

значении в питании 

человека. 

Актуализация и 

закрепление знаний об 

осени. Развитие 

внимания, 

воображения.  

Коррекция 

 вербальной памяти на 

основе упражнений в 

запоминании. 
Коррекция 

познавательной 

деятельности на основе 

упражнений в 

сравнении. 

Минимальный уровень: 

Знать названия овощей, их признаки, 

особенности произрастания, о значении 

в питании человека. Уметь рассказывать 

об использовании овощей и фруктов. 

Достаточный уровень: 

Знать названия овощей, их признаки, 

особенности произрастания, о значении 

в питании человека. 

Уметь составить рассказ об овощах по 

плану. 

Умение находить необходимую 

информацию в материалах учебника. 

 Выполнение заданий без текущего 

контроля учителя. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы.  

 

12 Сад. Фрукты (3-5 

названий). Названия и 

признаки. 

Особенности 

произрастания. 

Фрукты в питании 

человека. 

 

 Формирование знаний 

о фруктах, их 

названиях, признаках, 

особенностях 

произрастания, их 

значении в питании 

человека. 

Актуализация и 

закрепление знаний об 

осени. Развитие 

внимания, 

воображения.  

Коррекция 

 вербальной памяти на 

основе упражнений в 

запоминании. 
Коррекция 

познавательной 

деятельности на основе 

упражнений в 

сравнении. 

Минимальный уровень: 

Знать названия фруктов, их признаки, 

особенности произрастания, о значении 

в питании человека. 

Достаточный уровень: 

Знать названия фруктов, их признаки, 

особенности произрастания, о значении 

в питании человека. 

Уметь составить рассказ о фрукте. 

Умение находить необходимую 

информацию в материалах учебника. 

 Выполнение заданий без текущего 

контроля учителя. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы.  
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13 Растения садов и 

огородов своей 

местности.  

Уход за растениями 

сада и огорода. 

 

1 

 

Различие растений сада 

и огорода. 

Деревья, кустарники, 

травы. 

Учить делить растения 

на деревья, кустарники, 

травы, цветы. Уход за 

растениями сада и 

огорода. 

Коррекция 

познавательной 

деятельности на основе 

упражнений в 

сравнении. 

Минимальный уровень: 

 Узнавать, показывать рассказывать  о 

видах растений.  

Достаточный уровень: 

Узнавать, показывать рассказывать  о 

видах растений. Умение находить 

необходимую информацию в 

материалах учебника. 

Проявление желания рассказать о 

предметах изучения, наблюдения. 

Выполнение задания без текущего 

контроля учителя. 

 

14 Время года - зима. 

Признаки зимы. 

Названия зимних 

месяцев. Изменения в 

природе зимой. 

Долгота дня и ночи в 

зимнее время. 

1 Выявить причину 

сезонных изменений 

зимой, признаками 

зимы; наблюдать за 

снегом в классе. 

Растения зимой. 

Животные зимой 

(птицы и звери, 

помощь человека 

птицам). 

Зимняя одежда, занятия 

людей зимой.  

Безопасное поведение 

детей зимой. 

Наблюдения за 

погодой. 

Актуализация и 

закрепление знаний о 

зиме. Коррекция 

познавательной 

деятельности на основе 

упражнений в 

сравнении. 

Минимальный уровень: 

Знать причину сезонных изменений 

зимой, признаки зимы. 

 Уметь рассказывать об одежде и 

занятиях детей зимой. 

Достаточный уровень: 

Знать причину сезонных изменений 

зимой, признаки зимы. 

 Уметь рассказывать об изменениях в 

природе  зимой.  Проявление желания 

рассказать о предметах изучения, 

наблюдения. Выполнение задания без 

текущего контроля учителя. Умение 

находить необходимую информацию в 

материалах учебника. 

 

15 

 

Труд людей зимой. 

Работа в саду, 

огороде. Детские 

игры зимой. 

1 Обобщить знания о 

труде человека зимой, 

о работе в саду и 

огороде, об играх 

детей.  

Коррекция 

 вербальной памяти на 

основе упражнений в 

запоминании. 

Минимальный уровень:  
Знать о труде человека зимой, о работе в 

саду и огороде, об играх детей.  

Достаточный уровень: 

Знать о труде человека зимой, о работе в 

саду и огороде, об играх детей.  

Проявление желания рассказать о 

предметах изучения, наблюдения. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

16 

 

3 четверть 

Птицы зимующие и 

перелетные. Синица. 

Сорока. Наблюдения 

за зимующими 

птицами. Подкормка. 

 

10 ч. 

1 

Познакомить учащихся 

с миром птиц, делить 

их на группы: 

перелетные, зимующие. 

Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений в 

узнавании и 

различении. 

Минимальный уровень: 

Узнавать и называть группы птиц: 

перелетные, зимующие. 

Достаточный уровень: 

Узнавать и называть группы птиц: 

перелетные, зимующие. 

Умение находить необходимую 

информацию в материалах учебника. 

Выполнение задания без текущего 
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контроля учителя. 

17 

 

Дикое животное: 

рысь. Внешний вид, 

питание, названия 

детёнышей, повадки, 

образ жизни, место 

обитания. 

1 Знакомство с диким 

животным – рысью, ее 

внешним видом, 

питанием, названием 

детёнышей, повадками, 

образе жизни, местом 

обитания. 

Коррекция 

познавательной 

деятельности на основе 

упражнений в 

сравнении. 

Минимальный уровень: 

Узнавать и показывать рысь, уметь 

рассказать о внешнем виде, питании, 

названии детёнышей, повадках, образе 

жизни, месте обитания. 

Достаточный уровень: 

Узнавать и показывать рысь, уметь 

рассказать о внешнем виде, питании, 

названии детёнышей, повадках, образе 

жизни, месте обитания. 

 Проявление желания рассказать о 

предметах изучения, наблюдения. 
Выполнение задания без текущего 

контроля учителя. 

 Умение находить необходимую 

информацию в материалах учебника. 

18 Домашнее животное: 

кошка. Разнообразие 

пород кошек, их 

повадки. 

1 Знакомство с 

домашним животным – 

кошкой, ее внешним 

видом, повадками, 

разнообразием пород, 

питанием, названием 

детёнышей, образом 

жизни, местом 

обитания. 

Коррекция 

познавательной 

деятельности на основе 

упражнений в 

сравнении. 

Минимальный уровень: 

Узнавать и показывать кошку, уметь 

рассказать о внешнем виде, повадках, 

питании, названии детёнышей, 

повадках, образе жизни, месте обитания. 

Достаточный уровень: 

Узнавать и показывать кошку, уметь 

рассказать о внешнем виде, повадках, 

питании, названии детёнышей, 

повадках, образе жизни, месте обитания, 

разнообразии пород. 

 Проявление желания рассказать о 

предметах изучения, наблюдения.  

19 

 

Сравнение домашних 

животных и их диких 

сородичей. Кошка - 

рысь. 

1 Повторить  понятия 

«дикие, домашние 

животные », 

признаками диких и 

домашних животных, 

учить находить 

животных на 

картинках.  

Особенности жизни, 

места обитания и 

повадки диких и 

домашних животных.  

Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений в 

узнавании и 

различении. 

Минимальный уровень: 

Узнавать, уметь называть и показывать 

на картинках диких и домашних 

животных, сравнивать их. 

Достаточный уровень: 

Узнавать, уметь называть и показывать 

на картинках диких и домашних 

животных, сравнивать их. 

Умение находить необходимую 

информацию в материалах учебника, 

иллюстрациях. Выполнение задания без 

текущего контроля учителя. 

20 

 

Дикое животное: 

волк. Внешний вид, 

питание, названия 

детёнышей, повадки, 

образ жизни, место 

обитания. 

1 Знакомство с диким 

животным – волком, 

его внешним видом, 

питанием, названием 

детёнышей, повадками, 

образе жизни, местом 

обитания. 

Минимальный уровень: 

Узнавать и показывать волка, уметь 

рассказать о внешнем виде, питании, 

названии детёнышей, повадках, образе 

жизни, месте обитания. 

Достаточный уровень: 

Узнавать и показывать волка, уметь 
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Коррекция 

познавательной 

деятельности на основе 

упражнений в 

сравнении. 

рассказать о внешнем виде, питании, 

названии детёнышей, повадках, образе 

жизни, месте обитания. 

 Проявление желания рассказать о 

предметах изучения, наблюдения. 
Умение находить необходимую 

информацию в материалах учебника. 

21 Домашнее животное: 

собака. Отношение 

человека к животным. 

Необходимые 

условия для жизни 

животных: вода, 

тепло, воздух, пища. 

Разнообразие пород 

собак, их повадки. 

1 Знакомство с 

домашним животным – 

собакой, ее внешним 

видом, повадками, 

разнообразиями пород, 

питанием, названием 

детёнышей, образом 

жизни, местом 

обитания. 

Коррекция 

познавательной 

деятельности на основе 

упражнений в 

сравнении. 

Минимальный уровень: 

Узнавать и показывать собаку, уметь 

рассказать о внешнем виде, повадках, 

питании, названии детёнышей, 

повадках, образе жизни, месте обитания. 

Достаточный уровень: 

Узнавать и показывать собаку, уметь 

рассказать о внешнем виде, повадках, 

питании, названии детёнышей, 

повадках, образе жизни, месте обитания, 

разнообразии пород. 

 Проявление желания рассказать о 

предметах изучения, наблюдения.  

22 

 

Сравнение домашних 

животных и их диких 

сородичей. Собака - 

волк. 

1 Повторить  понятия 

«дикие, домашние 

животные », 

признаками диких и 

домашних животных, 

учить находить 

животных на 

картинках.  

Особенности жизни, 

места обитания и 

повадки диких и 

домашних животных.  

Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений в 

узнавании и 

различении. 

Минимальный уровень: 

Узнавать, уметь называть и показывать 

на картинках диких и домашних 

животных, сравнивать их. 

Достаточный уровень: 

Узнавать, уметь называть и показывать 

на картинках диких и домашних 

животных, сравнивать их. 

Умение находить необходимую 

информацию в материалах учебника, 

иллюстрациях. Выполнение задания без 

текущего контроля учителя. 

23 

 

Рыбы. Внешний вид, 

среда обитания, образ 

жизни. Карась. Окунь. 

1 Знакомство с рыбами, 

их внешним видом, 

питанием, названием 

детёнышей, повадками, 

образом жизни, местом 

обитания. 

Коррекция 

познавательной 

деятельности на основе 

упражнений в 

сравнении. 

Минимальный уровень: 

Узнавать и показывать рыб, уметь 

рассказать о внешнем виде, питании, 

названии детёнышей, повадках, образе 

жизни, месте обитания. 

Достаточный уровень: 

Узнавать и показывать рыб, уметь 

рассказать о внешнем виде, питании, 

названии детёнышей, повадках, образе 

жизни, месте обитания. 

 Проявление желания рассказать о 

предметах изучения, наблюдения. 
Выполнение задания без текущего 

контроля учителя. 

 Умение находить необходимую 

информацию в материалах учебника. 

24 Рыбы зимой. 

Использование рыб 

человеком и охрана 

рыбных угодий. 

1 Познакомить с жизнью 

рыб зимой, 

использованием рыб 

человеком, охране 

рыбных угодий. 

Коррекция зрительного 

Минимальный уровень: 

Узнавать, показывать на иллюстрациях 

рыб в разные времена года. Уметь 

рассказать об использовании рыб 

человеком. 

Достаточный уровень: 
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восприятия на основе 

упражнений в 

узнавании и 

различении. Коррекция 

логического мышления 

на основе упражнений 

причинно-

следственных 

отношений. 

Узнавать, показывать на иллюстрациях 

рыб в разные времена года. Уметь 

рассказать об использовании рыб 

человеком. 

Проявление желания рассказать о 

предметах изучения. 

Выполнение задания без текущего 

контроля учителя. 

25 Сезонные изменения 

в природе весной 

(потепление, таяние 

снега, ручьи, капель, 

лужи). Признаки 

весны. Название 

весенних месяцев. 

Труд людей весной. 

1 Экскурсия. 

Наблюдение за 

солнцем, небом, 

облаками, ветром, 

растениями и 

животными. 

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  
Адекватное поведение на улице в 

условиях экскурсии. 
Достаточный уровень: 

Адекватное поведение на улице в 

условиях экскурсии. 

Узнавание и называние объектов в 

натуральном виде, в естественных 

условиях. 

Знание правил поведения в природе. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

26 

 

 

4 четверть 

Дикие животные 

(лиса, белка, ёж) 

весной.  
Птицы весной. 

Появление грачей, 

скворцов. 

8 ч. 

1 

Формировать 

представление о диких 

животных и птицах 

весной, об их 

поведении, повадках. 

Изучение правил 

бережного отношения 

животным весной. 

Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений в 

узнавании и 

различении. 

Минимальный уровень: 

Уметь показать на картинках и 

рассказать о диких животных и птицах 

весной, об их поведении. Достаточный 

уровень: 

Уметь показать на картинках и 

рассказать о диких животных и птицах 

весной, об их поведении Умение 

находить необходимую информацию в 

материалах учебника, иллюстрациях. 

Проявление учебной активности в 

организации совместной деятельности. 

 

27 Человек. Гигиена тела 

человека. 
Закаливание. 

2 Формирование понятия 

«гигиена». Уход за 

телом – умывание, 

чистка зубов, принятие 

душа и ванны. 

Предметы и средства 

гигиены. 

Показать зависимость 

между гигиеной и 

здоровьем человека. 
Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений в 

узнавании и 

различении. Коррекция 

логического мышления 

на основе упражнений 

причинно-

следственных 

отношений. 

Минимальный уровень: 

Узнавать, показывать на иллюстрациях 

выполняемые людьми гигиенические 

навыки. Уметь рассказать о 

гигиенических навыках человека. 

Уметь пользоваться этими навыками в 

реальной жизни. 

Достаточный уровень: 

Уметь рассказать о гигиенических 

навыках человека. 

Уметь пользоваться этими навыками в 

реальной жизни. 

Проявление желания рассказать о 

предметах изучения. 

Выполнение задания без текущего 

контроля учителя. 

28 Питание человека. 

Органы пищеварения: 

ротовая полость, 

пищевод, желудок, 

кишечник. 

 Значение овощей, 

1 Формировать 

элементарные 

представления об 

органах пищеварения,  

их строении. Правила 

поведения во время 

Минимальный уровень: 

Узнать, показать, назвать органы 

пищеварения. 

Уметь элементарно рассказать о ротовой 

полости, пищеводе, желудке, 

кишечнике, правилах ухода. 
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фруктов для 

правильного питания 

человека. 

еды. Правила ухода за 

ротовой полостью. 
Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Достаточный уровень: 

Узнать, показать, назвать органы 

пищеварения. 

Уметь элементарно рассказать о ротовой 

полости, пищеводе, желудке, 

кишечнике, правилах ухода. 

Проявление желания рассказать о 

предметах изучения. Выполнение 

задания без текущего контроля учителя. 

29 Пища человека. 

Правильное питание. 
Профилактика 

пищевых отравлений. 

1 Формировать 

элементарные 

представления о 

питании человека, его 

значении, 

профилактике пищевых 

отравлений. Правила 

поведения во время 

еды. Правила ухода за 

ротовой полостью. 
Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень: 

Уметь рассказать о питании человека, 

его значении, профилактике пищевых 

отравлений. 

Достаточный уровень: 

Уметь рассказать о питании человека, 

его значении, профилактике пищевых 

отравлений. 

Проявление желания рассказать о 

предметах изучения. Выполнение 

задания без текущего контроля учителя. 

Выполнение задания без текущего 

контроля учителя. 

30 Деревья и кустарники 

весной. Тополь, клен, 

сирень. 

 Появление трав, 

цветов. Одуванчик, 

ландыш. Экскурсия. 

1 Экскурсия. 

Растения зимой, 

весной, летом, осенью. 

Учить устанавливать 

связь между временем 

года (условиями, 

связанными с временем 

года) и жизнью 

растений. 

Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений причинно-

следственных 

отношений. 

Коррекция 

познавательной 

деятельности на основе 

упражнений в 

сравнении. 

Минимальный уровень: 

Уметь рассказать о том, что нужно 

растениям для жизни. 

Уметь рассказывать о 

приспособленности растений к разным 

условиям жизни. 

Достаточный уровень: 

Уметь рассказать о том, что нужно 

растениям для жизни. 

Уметь рассказывать о 

приспособленности растений к разным 

условиям жизни. 

Проявление желания рассказать о 

предметах изучения, наблюдения. 

Выполнение задания без текущего 

контроля учителя. Умение находить 

необходимую информацию в 

материалах учебника. 

31 Изменения в 

природе (тепло, 

жара, тучи, гроза, 

гром, молния, 

тёплые дожди, 

ливень) 

Детские игры 

весной. 

1 Выявить причину 

сезонных изменений 

весной, познакомить с 

признаками весны, 

причиной прилёта 

птиц. Учить выбирать 

одежду по погоде. 

Учить рассказывать о 

занятиях людей весной. 

Актуализация и 

закрепление знаний о 

весне. Коррекция 

 вербальной памяти на 

основе упражнений в 

запоминании. 
Коррекция 

познавательной 

Минимальный уровень: 

Знать причину сезонных изменений 

весной. 

Уметь рассказать о прилёте. 

Уметь рассказать и показать признаки 

весны. 

Уметь рассказывать об одежде детей 

весной и занятиях людей в это время 

года. 

Достаточный уровень: 

Знать причину сезонных изменений 

весной. 

Уметь рассказать о прилёте птиц. 

Уметь рассказать и показать признаки 

весны. 

Уметь рассказывать об одежде детей 

весной  и занятиях людей в это время 
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деятельности на основе 

упражнений в 

сравнении. 

года. Умение находить необходимую 

информацию в материалах учебника. 

 Выполнение заданий без текущего 

контроля учителя. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы.  
 

32 

 

 

Сезонные 

изменения в 

природе летом.  
Труд человека. 

Работа в саду, 

огороде. 

1 Выявить причину 

сезонных изменений 

летом, познакомить с 

признаками лета. Учить 

выбирать одежду по 

погоде. Учить 

рассказывать о 

занятиях людей летом. 

Актуализация и 

закрепление знаний о 

лете. Коррекция 

 вербальной памяти на 

основе упражнений в 

запоминании. 
Коррекция 

познавательной 

деятельности на основе 

упражнений в 

сравнении. 

Минимальный уровень: 

Знать причину сезонных изменений 

летом. 

Уметь рассказать и показать признаки 

лета. 

Уметь рассказывать об одежде детей 

летом и занятиях людей в это время 

года. 

Достаточный уровень: 

Знать причину сезонных изменений 

летом. 

Уметь рассказать о признаках лета. 

Уметь рассказывать об одежде детей 

летом  и занятиях людей в это время 

года. Умение находить необходимую 

информацию в материалах учебника. 

 Выполнение заданий без текущего 

контроля учителя. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы.  
33 

 
Признаки лета. 

Названия летних 

месяцев. 

Повторение. 

1 Актуализация, 

закрепление знаний по 

разделу «Человек». 

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень: 

Узнавание и называние изученных 

объектов; отнесение изученных 

объектов к определённой группе 

Достаточный уровень: 

Узнавание и называние изученных 

объектов; отнесение изученных 

объектов к определённой группе. 

Проявление учебной активности в 

организации совместной деятельности. 

Выполнение задания без текущего 

контроля учителя. 

34 Правила поведения 

человека во время 

грозы, дождя. 

1 Актуализация, 

закрепление знаний по 

разделу «Человек». 

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень: 

Узнавание и называние изученных 

объектов; отнесение изученных 

объектов к определённой группе 

Достаточный уровень: 

Узнавание и называние изученных 

объектов; отнесение изученных 

объектов к определённой группе. 

Проявление учебной активности в 

организации совместной деятельности. 

Выполнение задания без текущего 

контроля учителя. 
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3 класс 
 

  

№  

п/п

  

  

  

Название темы  

  

Кол-  

во  

часов

  

  

Элементы содержания  

Задачи уроков  

  

Планируемые результаты  

  

Предметные  

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

1 четверть (8ч.) 

 

Осень. Признаки 

осени. Осенние 

месяцы.  

 

Растения и  

животные 

осенью.  

 

Занятия людей 

осенью.  

 

Экскурсия. 

Осенние 

наблюдения  за 

высотой солнца 

над горизонтом, 

за растениями  и 

животными.  

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Формирование знаний 

о причине сезонных изменений 

осенью (спомощью схемы 

деревьев, данной в 

учебнике) познакомить с 

признаками осени, причиной 

отлёта птиц. Познакомить с 

понятием «листопад». Учить 

выбирать одежду по 

погоде. Учить рассказывать о 

занятиях людей осенью. Учить 

называть осенние месяцы. 

Актуализация и закрепление 

знаний об осени. Развитие 

внимания, воображения.   

 

Минимальный уровень:  

Знать причину сезонных изменений 

осенью.  

Уметь рассказать об отлёте птиц и 

листопаде.  

Уметь рассказать и показать признаки 

осени.  

Уметь рассказывать об одежде людей 

осенью и занятиях людей в это время 

года. Называть осенние месяцы.  

Достаточный уровень:  

Знать причину сезонных изменений 

осенью.  

Уметь рассказать об отлёте птиц и 

листопаде.  

Уметь рассказать и показать признаки 

осени.  

Уметь рассказывать об одежде людей 

осенью и занятиях людей в это время 

года. Называть осенние месяцы 

Умение находить необходимую 

информацию в материалах учебника. 

5 Солнце в разные 

времена года.  

Восход и закат 

солнца. Части 

суток.  

1 Продолжать знакомить с 

понятиями «сутки», «восход», 

«закат», «долгота дня». 

Знакомить с долготой дня в 

разные времена года. Как небо 

выглядит днём (Солнце, облака, 

тучи) и ночью (Луна, звёзды). 

Чем занимаются люди в разное 

время суток.  

Коррекция познавательной 

деятельности на основе 

упражнений в сравнении.  

 

Минимальный уровень:  

Рассказывать о долготе дня в разные 

времена года,  о частях суток, 

занятиях людей в разное время 

суток.  

Достаточный уровень:  

Уметь рассказать о  

долготе дня в разные времена года, 

 о частях суток, занятиях людей в 

разное время суток.   

Проявление активности в 

организации совместной 

деятельности.  

 

6 Календарь.  1 Формирование знаний о мерах 

времени – неделя, месяц, год. 

Формирование знаний о 

календаре.  

Виды календарей (настенный, 

отрывной, календарь в 

телефоне).  Назначение и 

использование календаря.  

Коррекция вербальной памяти 

на основе упражнений в 

запоминании,  

воспроизведении.  

 

Минимальный уровень:  

Уметь узнавать и называть меры 

времени, виды календарей.  

Достаточный уровень:  

Уметь узнавать и называть меры 

времени, виды календарей.  Уметь 

пользоваться календарём.  

Проявление активности в 

организации совместной 

деятельности. Понимание замечаний, 
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7 Воздух.  Значение 

воздуха.  

Термометр. 

1 Формирование представлений 

о   

воздухе, его значении в жизни 

живых существ.  Формирование 

понятия «Термометр». 

Простейшие опыты по 

обнаружению воздуха (дыхание, 

свист при резком взмахе 

палочкой, дуновение на пламя 

свечи).  

Развитие внимания.  

Коррекция вербальной памяти 

на основе упражнений в 

запоминании, воспроизведении.  

 

Минимальный уровень:  

Знать, что вокруг нас находится 

воздух. Знать, что без воздуха не 

может существовать ни одно живое 

существо.  

Достаточный уровень:  

Знать, что вокруг нас находится 

воздух. Знать, что без воздуха не 

может существовать ни одно живое 

существо.  

Знать прибор для измерения 

температуры, его элементарное 

строение, способы использования.  

Проявление желания рассказать о 

предметах изучения, наблюдения.  

8 Ветер.  

Направления 

ветра.  

1 Формирование элементарных 

представлений о ветре, сторонах 

горизонта (север, юг, восток, 

запад). Направления ветра. 

Приборы для определения  

направления (флюгер, компас).  

Использование  

человеком ветра.  

Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений причинно-

следственных отношений.  

Минимальный уровень:  

Рассказывать о ветре, описывать его 

(ветер – движение воздуха; 

характеристики ветра – слабый, 

сильный, тёплый, холодный), 

о направлении ветра, его 

использовании человеком.  

Достаточный уровень:  

Рассказывать о ветре, описывать его.  

Выполнение заданий без текущего 

контроля учителя.  

Проявление желания рассказать о 

предметах изучения, наблюдения. 

 

9 

2 четверть (7ч.) 

Сравнение 

растений. 

Деревья, 

кустарники, 

травы.  

 

 

1 

Деревья, кустарники, 

травы. Отличительные признаки 

(кора, мягкие стебли, толщина 

стеблей).  

Примеры деревьев, 

кустарников, трав. Определение 

деревьев по коре, по листьям. 

Определение кустарников по 

стеблям, листьям. Определение 

трав по стеблям.  

Коррекция познавательной 

деятельности на основе 

упражнений в сравнении.  

Минимальный уровень:  

Рассказывать об отличительных 

признаках деревьев, кустарников, 

трав. Уметь определять деревья, 

кустарники, травы.  

Достаточный уровень:  

Рассказывать об отличительных 

признаках деревьев, кустарников, 

трав. Уметь определять деревья, 

кустарники, травы.  

Рассказывать о Проявление желания 

рассказать о предметах изучения, 

наблюдения. 

10 Части растений. 1 Формировать знания о частях 

растений -   

корень, лист, стебель, цветок. 

Учить определять, различать эти 

части у разных растений.  

Формирование знаний о 

значении стеблей в жизни 

растений (удерживание, 

дыхание, питание). 

Разнообразие стеблей растений.  

Коррекция познавательной 

деятельности на основе 

упражнений в сравнении.  

 

 

Минимальный уровень:  

Рассказывать о значении корней, 

стеблей, листьев, цветов в жизни 

растений. Сравнивать листья, 

цветы разных растений. Узнавать 

некоторые растения по листьям, 

цветам.  

Достаточный уровень:  

Рассказывать о значении листьев в 

жизни растений. Сравнивать 

листья разных растений. Узнавать 

некоторые растения по листьям.  

Умение находить необходимую 

информацию в материалах учебника.  

Проявление активности в 
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организации совместной 

деятельности. 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

14 

Зима. Признаки 

зимы.  

Зимние месяцы.  

 

Растения  и 

животные зимой.  

 

Занятия людей 

зимой.  

 

Экскурсия. 

Зимние 

наблюдения за 

высотой солнца 

над горизонтом, 

за растениями  и 

животными.  

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Формирование знаний 

о причинесезонныхизмененийзи

мой (продолжитьработусосхемо

йдерева), признакамизимы; набл

юдатьзаснегомвклассе. Растения 

зимой. Животные зимой (птицы 

и звери, помощь человека 

птицам).  

Зимняя одежда, занятия людей 

зимой.  Безопасное поведение 

детей зимой. Наблюдения за 

погодой. Зимние месяцы.  

 

Минимальный уровень:  

Знать причину сезонных изменений 

зимой, признаки зимы. Называть 

зимние месяцы.  

Уметь рассказывать об одежде и 

занятиях людей зимой.  

Достаточный уровень:  

Знать причину сезонных изменений 

зимой, признаки зимы.  

Уметь рассказывать об одежде и 

занятиях людей зимой, безопасном 

поведении.  Называть зимние 

месяцы.  

Проявление желания рассказать о 

предметах изучения, наблюдения. 

Выполнение задания без текущего 

контроля учителя. 

15 Растения сада.  1 Формирование понятий «сад», 

«фрукты». Формирование 

знаний о труде людей, 

необходимом для получения 

урожая. Как фрукты 

используются человеком. 

Польза фруктов.  

Коррекция познавательной 

деятельности на основе 

упражнений в сравнении.  

Минимальный уровень:  

Уметь показать на иллюстрации 

сад, называть и показывать фрукты, 

растущие в огороде. Рассказывать о 

пользе фруктов для человека.  

Рассказывать о том, зачем 

необходимо ухаживать за растениями 

в саду.  

Достаточный уровень:  

Уметь показать на иллюстрации 

сад, называть и показывать фрукты, 

растущие в саду. Рассказывать о 

пользе фруктов для человека.  

Рассказывать о том, зачем 

необходимо ухаживать за растениями 

в саду.  

 

 

16 

3 четверть  

 

Лес.  

(11ч.) 

 

1 

Формирование понятия «Лес», 

какие растения растут в лесу 

(деревья, кустарники, травы).  

«Ярусность» или 

«этажность» леса.  

Животные леса.  

Значение леса для  

животных и человека. 

Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений в узнавании и 

различении. 

 

Минимальный уровень:  

Узнавать, различать, 

называть некоторые деревья, 

кустарники, травы леса; животных 

леса. Знать значение леса для 

животных и человека.  

Достаточный уровень:  

Узнавать, различать, называть 

некоторые деревья, кустарники, 

травы леса; животных леса. Знать 

значение леса для животных и 

человека.  

17 Лиственные и 

хвойные деревья 

леса.  

1 Формирование 

 представлений о лиственных и 

хвойных деревьях леса, 

их строении (ствол, корень, 

ветки, листья).  Формирование 

представлений о разных 

лиственных (берёзе, дубе,) и 

хвойных деревьях (сосне, ели) 

Коррекция познавательной 

деятельности на основе  

упражнений в сравнении. 

Минимальный уровень:  

Узнавать, различать, называть 

лиственные и хвойные деревья леса. 

Называть части деревьев.  

Достаточный уровень:  

Узнавать, различать, называть 

хвойные и лиственные деревья леса. 

Называть части деревьев.  

Умение находить необходимую 

информацию в материалах учебника, 

иллюстрациях.  

Понимание замечаний. 
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18 Плоды и семена 

растений.  

1 Актуализация знаний 

о строении растений, значении 

цветка.  

Формирование представлений 

о плодах и семенах, 

образующихся после цветения. 

Значение семян в жизни 

растений (размножение); в 

жизни животных (пища).  

Коррекция познавательной 

деятельности на основе  

упражнений в сравнении. 

Минимальный уровень:  

Знать, что после цветения в цветке 

образуются плод с семенами. Знать о 

значении семян в жизни растений 

(размножение); в жизни животных 

(пища).  

Достаточный уровень:  

Знать, что после цветения в цветке 

образуются плод с семенами. Знать о 

значении семян в жизни растений 

(размножение); в жизни животных 

(пища).  

Проявление желания рассказать о 

предметах изучения, наблюдения. 

19 Лесные ягоды.  

  

1 Формирование знаний о лесных 

ягодах (малина, земляника, 

черника).  

Значение ягод в жизни человека, 

животных.  

Способы переработки ягод 

(варка компотов, варенья, 

заморозка, сушка). 

Формирование знаний о 

ядовитых ягодах (волчье лыко, 

вороний глаз). Вред от ядовитых 

ягод. Действия в случае 

отравления ядовитыми 

ягодами.  

Минимальный уровень:  

Узнавать, показывать на 

иллюстрациях лесные ягоды 

съедобные и ядовитые. Уметь 

рассказать о действиях человека в 

случае отравления ядовитыми 

ягодами.  

Достаточный уровень:  

Узнавать, показывать на 

иллюстрациях лесные ягоды 

съедобные и ядовитые. 

Уметь рассказать о действиях 

человека в случае отравления 

ядовитыми ягодами.  

Проявление желания рассказать о 

предметах изучения, наблюдения. 

20 Грибы. 1 Формирование представлений о 

грибах, их строении.  

Разнообразие грибов: белый 

гриб, мухомор, лисичка, 

подосиновик, поганка, опёнок.  

Грибы съедобные и 

несъедобные.  

Значение грибов в природе и 

жизни человека.  

Способы переработки грибов 

(варка, жарка, маринование, 

сушка).  

Коррекция познавательной 

деятельности на основе 

упражнений в сравнении.  

Минимальный уровень:  

Узнавать, показывать на 

иллюстрациях грибы съедобные и 

ядовитые. Уметь рассказать о 

действиях человека в случае 

отравления ядовитыми грибами.  

Достаточный уровень:  

Узнавать, показывать на 

иллюстрациях грибы съедобные и 

ядовитые. Уметь рассказать о 

действиях человека в случае 

отравления ядовитыми грибами.  

Выполнение задания без текущего 

контроля учителя. 

21 Травы.  1 Формирование представлений о 

травянистых растениях. Где 

растут травы. Названия трав 

(колокольчик, пастушья сумка, 

подорожник, кипрей, 

пустырник, валериана). 

Значение трав в жизни человека 

(лечебные травы) и в природе. 

Ядовитые травы.  

 

Минимальный уровень:  

Знать ряд распространённых 

лекарственных трав (валериана, пуст

ырник, подорожник и др.) их помощь 

людям; ряд опасных (ядовитых) трав.  

Достаточный уровень:  

Узнавать, показывать на 

иллюстрациях травы. Уметь 

рассказать о действиях человека 

в случае отравления ядовитыми 

травами.  

22 Дикие и 

домашние 

животные.  

Дикие животные: 

1 Закрепление представлений 

о домашних животных. 

Значение домашних животных в 

жизни человека. Закрепление 

Минимальный уровень:  

Знать особенности диких 

животных: лося, кабана, зайца (внешн

ий вид, пища, повадки). Уметь 
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лось, кабан, заяц.  представлений об уходе за 

домашними 

животными. Детёныши 

домашних животных. 

представлений о диких 

животных. Закрепление 

представлений о питании диких 

животных, способах 

передвижения. Значение диких 

животных в жизни человека. 

Детёныши диких животных. 

описывать животное по плану.  

Достаточный уровень:  

Знать особенности диких 

животных: лося, кабана, зайца (внешн

ий вид, пища, повадки). Уметь 

описывать животное по плану.  

Проявление желания рассказать о 

предметах изучения.  

 

23 Домашние 

животные. 

Корова, свинья, 

кролик.  

1 Домашние животные: корова, 

свинья, кролик. Описание 

животных по плану: внешний 

вид, местообитание, питание, 

повадки, детеныши, забота о 

детенышах. 

 Коррекция вербальной 

памяти, образной памяти на 

основе упражнений в 

воспроизведении.  

 

Минимальный уровень:  

Знать особенности домашних 

животных:   

коровы, свиньи, кролика  

(внешний вид, пища, повадки). Уметь 

описывать животное по плану.  

Достаточный уровень:  

Знать особенности диких 

животных: коровы, свиньи, кролика  

(внешний вид, пища, повадки). Уметь 

описывать животное по плану.  

Проявление желания рассказать о 

предметах изучения.  

24 

 

 

 

25 
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Весна. Признаки 

весны.  

Весенние месяцы. 

 

Растения и 

животные весной.  

 

Занятия людей 

весной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление знаний о причине 

сезонных изменений весной с 

помощью схемы 

дерева, познакомить с 

признаками, с одеждой и 

занятиями взрослых и детей 

весной, безопасном поведении 

весной.  

Весенние месяцы.  

Растения, животные весной.   

Коррекция  

вербальной памяти на основе 

упражнений в запоминании и 

воспроизведении.  

 

Минимальный уровень:  

Знать причину сезонных изменений 

весной.  

Уметь рассказывать о признаках 

весны.  

Уметь рассказывать об одежде и 

занятиях людей весной. Называть 

весенние месяцы.  

Достаточный уровень:  

Знать причину сезонных изменений 

весной.  

Уметь рассказывать о признаках 

весны.  

Уметь рассказывать об одежде и 

занятиях людей весной, о безопасном 

поведении весной на улице. Называть 

весенние месяцы.  

Умение находить необходимую 

информацию в материалах учебника.  

Уметь давать развёрнутый ответ на 

заданный вопрос. Выполнение 

задания без текущего контроля 

учителя.  

 

 

27 

4 четверть (8ч.) 

Птицы.  

Перелётные и 

зимующие 

птицы.  

 

 

1 

Формирование представлений о 

зимующих (дятел, галка) и  

перелётных (соловей, дрозд) 

птицах, их питании.  

Коррекция  

вербальной памяти на основе 

упражнений в запоминании и 

воспроизведении.  

 

Минимальный уровень:  

Знать названия  зимующих  и 

перелетных птиц.  Уметь различать, 

сравнивать, описывать зимующих и 

перелетных птиц, находить сходства 

и различия.  

Достаточный уровень:  

Знать названия  зимующих  и 

перелетных птиц.  Уметь различать, 
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сравнивать, описывать зимующих и 

перелетных птиц, находить сходства 

и различия.  

28 Хищные птицы.  

Певчие птицы. 

1 Формирование представлений о 

хищных (ястреб, коршун, сова) 

и певчих (жаворонок, ласточка)  

птицах, их внешнем строении, 

питании.   

Коррекция вербальной памяти, 

образной памяти  на основе 

упражнений 

в воспроизведении.  

 

Минимальный уровень:  

Знать названия  певчих и хищных 

птиц. Уметь различать, сравнивать, 

описывать хищных и певчих  

птиц, находить сходства и различия.  

Достаточный уровень:  

Знать названия  певчих и хищных 

птиц. Уметь различать, сравнивать, 

описывать хищных и певчих  

птиц, находить сходства и различия.  

Уметь давать развёрнутый ответ на 

заданный вопрос.  

29 
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Дыхание 

человека. Гигиена 

дыхания.  

 

Профилактика 

простудных 

заболеваний.  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование элементарных 

представлений о строении и 

работе дыхательной системы 

человека, профилактике 

простудных заболеваний и 

курения.  

Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений в узнавании и 

различении.  

Коррекция вербальной памяти, 

образной памяти  на основе 

упражнений в 

воспроизведении.  

 

Минимальный уровень:  

Уметь называть органы дыхательной 

системы человека 

 (носовая полость, трахея, бронхи, 

лёгкие).  Иметь представление о том, 

что происходит в этих органах.  

Знать, что для дыхания необходим 

 чистый воздух (правила 

поддержания чистого воздуха 

в помещении). Знать о вреде курения. 

Знать правила профилак-тики 

простудных заболеваний.  

Достаточный уровень:  

Уметь называть органы дыхательной 

системы человека 

 (носовая полость, трахея, бронхи, 

лёгкие).  Иметь представление о том, 

что происходит в этих органах. Знать, 

что для дыхания необходим 

 чистый воздух (правила 

поддержания чистого воздуха 

в помещении). Знать о вреде курения. 

Знать правила профилак-тики 

простудных заболе-

ваний. Выполнение задания без 

текущего контроля учителя.  

31 Кровь.  

 Сердце.   

Пульс.  

1 Формирование элементарных 

представлений о строении и 

работе сердечно - сосудистой 

системы. 

Формирование понятий 

«кровь», «пульс».  

Коррекция вербальной памяти, 

образной памяти  на основе 

упражнений в 

воспроизведении.  

 

Минимальный уровень:  

Уметь называть органы кровеносной 

системы человека  (сосуды, кровь, 

сердце).  Иметь представление о том, 

как работает сердце, 

где прощупывать пульс.  

Достаточный уровень:  

Уметь называть органы кровеносной 

системы человека  (сосуды, кровь, 

сердце).  Иметь представление о том, 

как работает сердце, 

где прощупывать пульс.  

Умение находить необходимую 

информацию в материалах учебника. 

32 

 

 

 

33 

Лето. Признаки 

лета.  

Летние месяцы. 

 

Растения и 

1 

 

 

 

1 

Закрепление и 

расширение знаний о  

Причине сезонных изменений 

летом с помощью схемы 

дерева, знакомить учащихся с 

Минимальный уровень:  

Знать причину сезонных изменений 

летом.  

Уметь рассказывать о признаках 

лета.  
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34 

животные летом.  

 

Занятия людей 

летом.  

 

 

 

1 

признаками лета, учить 

рассказывать о них. Названия 

летних месяцев. Растения, 

животные летом. Знакомить с 

одеждой и занятиями детей 

летом. Безопасное 

поведение детей летом на улице 

и природе.  

Закреплять полученные знания 

о временах года.  

Уметь рассказывать об одежде и 

занятиях людей летом. Называть 

летние месяцы.  

Достаточный уровень:  

Знать причину сезонных изменений 

летом.  

Уметь рассказывать о признаках 

лета.  

Уметь рассказывать об одежде и 

занятиях людей летом. Называть 

летние месяцы.  

Уметь давать развёрнутый ответ на 

заданный вопрос. 
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Материально-техническое обеспечения образовательной деятельности  

Наглядные средства:  
- наборы картинной азбуки; 

- наборы предметных картинок; 

- образцы начертания рукописных букв; 

- дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); 

- наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.);  
- классная доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц.  

Технические средства:  
- персональный компьютер 

- принтер 

- сканер 

Интернет ресурсы: 

https://infourok.ru/; https://nsportal.ru/; www.uchportal.ru/; http://pedsovet.su/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://infourok.ru/
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http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
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